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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 02   Организация и проведение внеурочной работы и занятий по 

программам дополнительного образования в области физической культуры 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая  программа профессионального модуля  – является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 49.02.01 «Физическая культура» в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Преподавание физической культуры и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре.  
ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты учения. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической 

культуре. 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (профессиональная 

переподготовка и курсы повышения квалификации) для учителей физической 

культуры, а также для профессиональной подготовки по очно - заочной, заочной 

формам и в форме экстерната по специальности СПО 49.02.01 «Физическая 

культура». 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

анализа планов и организации внеурочной работы и дополнительного 

образования в области физической культуры, разработки предложений по их 

совершенствованию; 

определения цели и задач, планирования, проведения, анализа и оценки 

внеурочных мероприятий и занятий по физической культуре; 
применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений; 

проведения диагностики физической подготовленности обучающихся; 

наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и занятий 

физической культурой, обсуждения отдельных мероприятий или занятий в диалоге с 
сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции; 

ведения документации, обеспечивающей организацию физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

уметь: 

находить и использовать методическую литературу и другие источники 

информации, необходимой для подготовки и проведения внеурочной работы и 

занятий по программам дополнительного образования в области физической 

культуры; 

NTPK2



NTPK2
использовать различные методы и формы организации внеурочных 

мероприятий и занятий, строить их с учетом возрастно-половых, 

морфофункциональных и индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся, уровня их физической подготовленности; 

устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 
обучающимися; 

мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

комплектовать состав кружка, секции, студии, клубного или другого детского 

объединения и сохранять состав обучающихся в течение срока обучения; 

планировать и проводить педагогически целесообразную работу с родителями 

(лицами, их заменяющими); 

подбирать, готовить к занятию и использовать спортивное оборудование и 

инвентарь; 

использовать различные методы и приемы обучения двигательным действиям, 

методики развития физических качеств, дозировать физическую нагрузку в 

соответствии с функциональными возможностями организма обучающихся при 

проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-оздоровительных занятий; 

применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях; 

организовывать, проводить соревнования и осуществлять судейство; 

осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся на занятии; 

осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении внеурочных 

мероприятий и занятий; 

анализировать внеурочные мероприятия и занятия, корректировать и 

совершенствовать процесс организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности; 

знать: 

сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы внеурочной 

работы и дополнительного образования в области физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности; 

требования к планированию и проведению внеурочных мероприятий и 

занятий; 

приемы, способы страховки и самостраховки; 

формы и методы взаимодействия с родителями обучающихся или лицами, их 

заменяющими, как субъектами образовательного процесса; 
логику, анализ внеурочных мероприятий и занятий по физической культуре; 
виды документации, требования к ее оформлению. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля     

   ПМ. 02   Организация и проведение внеурочной работы и занятий по программам 

дополнительного образования в области физической культуры 

всего – 176 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 176 часов, включая: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 59 часов; 

учебной практики – 18 часов; 

производственной практики – 150 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности «Преподавание физической 

культуры по основным общеобразовательным программам», в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-спортивной 

деятельности.   

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами 

и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм. 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности. 

ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 02 Организация и проведение внеурочной работы и занятий  по 

программам дополнительного образования в области физической культуры 

 

Код 

профессиональн
ых компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля*
 

Всег
о 

часо
в 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн
ая работа 

обучающегося 

Учебна
я, 

часов 

Производственна
я 

(по профилю 

специальности),*

* 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборато
рные 

работы и 

практиче
ские 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всег
о, 

часо
в 

в т.ч., 

курсова
я работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1. – 2.6. МДК.02.01. Методика 

внеурочной работы и 

дополнительного 

образования в области 

физической культуры 

 

176 117 

(5,6 

с.) 

  59    

 МДК.02.01. Методика 

внеурочной работы и 

дополнительного 

образования в области 

 60 

(5 с.) 

  38    

                                                 
*
 Раздел профессионального модуля – часть примерной  программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и 
направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного 
курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться 
с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
**

 Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса 
(рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно). 
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физической культуры 

 

 МДК.02.01. Методика 

внеурочной работы и 

дополнительного 

образования в области 

физической культуры 

 

 57  

(6 с.) 

      

 Учебная практика 18      18  

 Производственная 

практика 

42       42 

 Производственная 

практика 

108       108 

Ячейки в столбцах 3, 4, 7, 9, 10 заполняются жирным шрифтом, в 5, 6, 8 - обычным. Если какой-либо вид учебной работы не 

предусмотрен, необходимо в соответствующей ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках столбца 3, 

должно быть равно сумме чисел в соответствующих ячейках столбцов 4, 7, 9, 10 (жирный шрифт) по горизонтали. Количество 

часов, указанное в ячейках строки «Всего», должно быть равно сумме чисел соответствующих столбцов 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по 

вертикали. Количество часов, указанное в ячейке столбца 3 строки «Всего», должно соответствовать количеству часов на 

освоение программы профессионального модуля в пункте 1.3 паспорта программы. Количество часов на самостоятельную 

работу обучающегося должно соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Сумма количества часов на 

учебную и производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 9 и 10) должна соответствовать указанному в пункте 1.3 

паспорта программы. Для соответствия сумм значений следует повторить объем часов на производственную практику по 

профилю специальности (концентрированную) в колонке «Всего часов» и в предпоследней строке столбца «Производственная, 

часов». И учебная, и производственная (по профилю специальности) практики могут проводиться параллельно с теоретическими 

занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно). 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  Организация и проведение внеурочной работы и занятий по 

программам дополнительного образования в области физической культуры 

 

 Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 2. Организация и проведение внеурочной работы и занятий по программам дополнительного 

образования в области физической культуры 

  

МДК.02.01. Методика внеурочной работы и дополнительного образования в области физической 

культуры 

 

Vсеместр 60/30 

Раздел № 1 Внеурочная работа в школе  

Тема 1.1 Внеурочная работа 
в школе 

Содержание учебного материала  

Сущность, цель, задачи и функции внеурочной работы в школе.   
2 

 2 

Самостоятельная работа   

Составить годовой план внеурочной работы по физическому воспитанию 

в общеобразовательной школе. 

4  

Тема 1.2 Методика 
организации и проведения 

утренней гигиенической 

гимнастики. 

 

Содержание учебного материала  
Методические особенности организации и проведения утренней гигиенической 

гимнастики.  

2  

Практическое занятие 

Составление комплексов УГГ до занятий для учащихся 1-4 классов. 

2  

Самостоятельная работа   

Закаливающие процедуры как средство физического воспитания. 

2  

Тема 1.3 Методика 
организации и проведения 

физкультминуток и 

физкультпауз. 

Содержание учебного материала  
Методические особенности организации и проведения физкультминуток и 

физкультпауз.  

2  

Практическое занятие 

Составление физкультминуток (физкультпауз) для детей разного возраста 

2  

Тема 1.4 Методика Содержание учебного материала  2  
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организации и проведения 

игр и физических 

упражнений на удлиненных 

переменах. 

Особенности организации и проведения подвижных (удлиненных) перемен.  

Практическое занятие 

Составление  удлиннёных перемен для учащихся 1-4 классов.  

 

2  

Тема 1.5 Методика 
организации и проведения 

ежедневных физкультурных 

занятий в группах 

продлённого дня. 

Содержание учебного материала 
Методика организации и проведения спортивного часа в группах продлённого 

дня (ГПД). 

2  

Практическое занятие 

Составление плана спортивного часа в ГПД. 

2  

Тема 1.6 Методика 
организации 

самостоятельных 

тренировочных занятий. 

 

Содержание учебного материала 

Цель самостоятельных занятий спортом. Методика организации 

самостоятельных тренировочных занятий. Правила безопасности при 

самостоятельных тренировочных занятиях.  

2  

Тема 1.7 Методика 
организации занятий 

физическими 

упражнениями в рамках 

расширенного активного 

отдыха. 

Содержание учебного материала 

Методика организации занятий физическими упражнениями в рамках 

расширенного активного отдыха. Формы организации активного отдыха 
учащихся.  

2  

Самостоятельная работа   

Разработка плана и программы однодневного туристического похода. 
Использование различных методов и форм организации, с учётом 

возрастно-половых, морфофункциональных и индивидуальных 

особенностей обучающихся, уровня их физической подготовленности. 

4  

Тема 1.8 Методика 
организации и проведения 

спортивных мероприятий 

Содержание учебного материала 

Характер соревнований: турниры, матчевые и товарищеские встречи, 

мемориалы, первенства, чемпионаты, кубки, спартакиады, универсиады, 

олимпиады. Виды спортивных соревнований и характер их проведения 

(личные, командные, лично-командные, комплексные). Способы 

проведения соревнований (прямой, круговой, с выбыванием, смешанный). 

2  

Практическое занятие 

Составление положения о соревнованиях и мероприятиях 

2  

Тема 1.9 Методика 
физкультурно-спортивных 

Содержание учебного материала 

Методика организации и проведения физкультурно-спортивных 

2  
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праздников. 

 

праздников в школе. Структура спортивного праздника.  

Практическое занятие 

Составление физкультурно-спортивного праздника «Мама, папа, я – 

спортивная семья» для учащихся 1-4 х классов. 

2  

Самостоятельная работа   

Составление сценария и положения о проведении спортивного праздника 

для школьников разного возраста. 

4  

Тема 1.10 Методика 
проведения  «Веселых 

стартов». 

 

Содержание учебного материала 

Методика организации и проведения «Веселых стартов». Подбор эстафет, 
инвентаря с учётом возрастно-половых, морфофункциональных и 

индивидуальных особенностей обучающихся, уровня их физической 

подготовленности  

2  

Практическое занятие 

Разработка содержания состязаний «Веселых стартов» для учащихся 1-4, 

5-7, 8-11 классов. 

2  

Тема 1.11 Методика 
общешкольных 

соревнований. 

 

Содержание учебного материала 

Методика организации и проведения общешкольных соревнований. 

Программа соревнований, участники соревнований. Правила организации 

и судейство соревнований.  

2  

Самостоятельная работа   

Составление календаря  проведения общешкольных спортивных 

соревнований.  

4  

Тема 1.12 Методика 
проведения и оценки 

результатов «ГТО» 

 

Содержание учебного материала 

Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе ГТО. 

Цели и задачи, принципы. Этапы внедрения, ступени. Условия подготовки 

и выполнения норм ГТО. 

2  

Самостоятельная работа   

Разработать содержание классного часа для учащихся по пропаганде 

выполнения норм  ГТО. 

4  

Тема 1.13 Олимпиада 
школьников по предмету 

«физическая культура» 

Содержание учебного материала 

Методика организации и проведения школьной олимпиады по физической 

культуре. Подготовка учащихся к выступлению на школьных олимпиадах 

по предмету «Физическая культура». Обязательные виды олимпиады.  

2  
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Практическое занятие 

Программа олимпиады  по предмету «физическая культура» для учащихся 

7-11 классов. 

2  

Раздел 2 Организация дополнительного образования в области физической культуры 2  

Тема 2.1 Организация 

дополнительного 

образования в области 

физической культуры 

Содержание учебного материала 

Цель, задачи и значение дополнительного образования в области 

физической культуры. 

 

2  

Тема 2.2 Типы учреждений 

дополнительного 

образования в области 

физической культуры. 

Содержание учебного материала 

Характеристика типов учреждений дополнительного образования в 

области физической культуры.  

2  

Тема 2.3 Организация 

деятельности детско-

юношеского клуба 
физической подготовке. 

 

Содержание учебного материала 
Основные требования к организации, работе, финансированию, подбору 

сотрудников.   

2  

Тема 2.4 Организация и 

деятельность общественно-

государственного 

физкультурно-спортивного 

объединения «Юность 

России». 

 

Содержание учебного материала 
Организация и деятельность общественно-государственного физкультурно-

спортивного объединения «Юность России». 

2  

Тема 2.5 Методика 
проведения и организации 

занятий в детско-

юношеских спортивных 

школах (ДЮСШ) и 

специализированных 

школах олимпийского 

резерва (СДЮШОР). 

 

Содержание учебного материала 
Цели и задачи деятельности детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ, 

СДЮШОР). Организация учебно-тренировочного процесса.  

2  

Практическое занятие 

Анализ программ спортивных секций в  ДЮСШ по различным видам 

спорта. 

4  

Практическое занятие 

Календарный план соревнований для избранного вида спорта (областного 

и городского масштаба). 

2  
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Тема 2.6 Методика 
организации занятий в 

клубах по интересам и 

любительских 

объединениях.  

Содержание учебного материала 
Организация и руководство  спортивной работой. Методика организации 

занятий. Основные направления деятельности учреждений. 

2  

Самостоятельная работа   

Составьте перечень документации учреждения дополнительного 

образования в области физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности. 

4  

Самостоятельная работа   

Деятельность спортивных клубов по месту жительства студента. 
4  

VI семестр 57/29  

Раздел 3 Обеспечения безопасности занятий по физической культуре   

Тема 3.1 Обеспечение 
безопасности занятий при 

организации физического 

воспитания. 

 

Содержание учебного материала 
Правила безопасного поведения учащихся в раздевалках. Правила передвижения 

к месту занятий физической культурой. Правила безопасного поведения 

учащихся на уроках физической культуры и здоровья. Подготовка мест для 

безопасных занятий физическими упражнениями. 

4  

Самостоятельная работа   

Представить макет уголка безопасности учителя физической культуры.  

4  

Тема 3.2 Доврачебная 

помощь в процессе 
физического воспитания.   

Содержание учебного материала 
Правила оказания первой доврачебной помощи пострадавшему. Устранение 

ошибок травматизма в спортивных залах и на открытых площадках. Причины 

травматизма. Виды травм и оказание помощи. 

2  

Самостоятельная работа   

Составить презентацию на тему: Правила оказания первой доврачебной 

помощи пострадавшему. Причины травматизма. Виды травм и оказание помощи. 

3  

Тема 3.3 Правила 
безопасного поведения 

учащихся на уроках легкой 

атлетики, лыжной 

подготовки, уроках туризма. 

Содержание учебного материала  

Правила безопасного поведения учащихся на уроках легкой атлетики, 

лыжной подготовки, уроках туризма.  

2  

Тема 3.4 Правила 
безопасного поведения 

учащихся на уроках 

Содержание учебного материала 

Правила безопасного поведения учащихся на уроках гимнастики, 

спортивных и подвижных игр.  

2  
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гимнастики, спортивных и 

подвижных игр. 

Самостоятельная работа   

Составить презентацию правила безопасного поведения учащихся на 
уроках физической культуры. 

4  

Тема 3.5  Правила 
подготовки мест 

безопасных для занятий, 

страховки, самостраховки.  

Содержание учебного материала 
Страховка, взаимопомощь при выполнении физических упражнений. 

Самостраховка. Зрительные и звуковые анализаторы. Правила самооценки своих 

сил. 

2  

Раздел 4 Методика  физического воспитания школьников в семье   

Тема 4.1 Формы 

организации физического 

воспитания в семье. 
 

Содержание учебного материала 

Роль семьи в физическом воспитании детей. Формы физического 

воспитания в семье. Формы  и методы  взаимодействия учителя 

физической культуры с родителями. Планирование работы с родителями. 

4  

Практическое занятие 

Планирование агитационной работы с родителями. 

2  

Практическое занятие 

Составление комплексов утренней гигиенической гимнастики для всей 

семьи 

2  

Раздел 5 Нормативно-правовое обеспечение деятельности  детского                         оздоровительного 

лагеря, процесса физического воспитания в лагере. 

  

Тема 5.1 Документы, 

обеспечивающие 
нормативно-правовую 

основу организации отдыха 
и оздоровления детей. 

Содержание учебного материала 

Правовые документы Российской Федерации, определяющих 

деятельность организаций отдыха и оздоровления детей.  

2  

Самостоятельная работа   

Составить схемы, структуры документов с кратким анонсом каждого 

документа.  

4  

Тема 5.2 Педагогический 

стиль и педагогическая 

этика педагога и других 

специалистов в 

оздоровительном лагере. 

Содержание учебного материала 

Нормативно – правовые основания деятельности оргпнизатора. 
Педагогика проживания и организации досуга в лагере. Педагогический 

стиль и педагогическая этика организатора.  

4  

Раздел 6 Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций и охране жизни детей  при проведении физкультурно-оздоровительной  и спортивно-

массовой работы 
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Тема 6.1 Ответственность 

должностных лиц, 

обеспечивающих 

организацию отдыха и 

оздоровления детей. 

 

Содержание учебного материала 

Ответственность должностных лиц, обеспечивающих организацию 

отдыха и оздоровления детей. Материальная ответственность вожатых и 

воспитателей оздоровительного лагеря. Компетенция и ответственность 

учреждения за действия, происходящие во время воспитательного 

процесса.  

2  

Тема 6.2 Организация 

безопасного отдыха и 

оздоровления детей, охрана 
их жизни и   здоровья в 

организациях отдыха и 

оздоровления. 

 

Содержание учебного материала 

Условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья детей. 

Ответственность за создание необходимых условий для воспитания, 

отдыха и оздоровления детей в соответствии с действующим 

законодательством РФ и уставом учреждения (организации).  

2  

Тема 6.3 Инструктажи для 

детей: «Правила поведения 

детей при прогулках и 

походах», «Правила 
безопасного поведения на 
водных объектах и оказания 

помощи пострадавшим на 
воде» 

Содержание учебного материала 

Инструктажи для детей: «Правила поведения детей при прогулках и 

походах», «Правила безопасного поведения на водных объектах и 

оказания помощи пострадавшим на воде». 

2  

Тема 6.4 Инструктажи для 

детей: «Безопасность детей 

при проведении спортивных 

мероприятий», 

«Безопасность детей при 

организации досуга».  

Содержание учебного материала 

Инструктажи для детей: «Безопасность детей при проведении спортивных 

мероприятий», «Безопасность детей при организации досуга». 

2  

Практическое занятие 

Составить презентацию о технике безопасности при проведении 

физкультурно-оздоровительных  и спортивно-массовых  мероприятиях.  

 

2  

Практическое занятие 

Составить презентацию «Правила поведения детей при прогулках и 

походах», «Правила безопасного поведения на водных объектах и 

оказания помощи пострадавшим на воде». 

2  

Раздел 7 Организация и проведение внеурочной работы с детьми в условиях летнего 

оздоровительного лагеря 
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Тема 7.1 Методика 
организации физкультурно-

оздоровительной работы в 

летних оздоровительных 

лагерях для школьников. 

Содержание учебного материала 

Значение и задачи физического воспитания в летних оздоровительных 

лагерях. Методика организации физкультурно-оздоровительной работы в 

летних оздоровительных лагерях для школьников. 

2  

Практическое занятие 

Планирование физкультурно-оздоровительной работы в летних 

оздоровительных лагерях.  

4  

Самостоятельная работа   

Содержание и оформление планирующей документации физкультурно-

оздоровительной работы в летнем оздоровительном лагере.  

2  

Тема 7.2 Методика 
самоуправления в отряде. 

 

Содержание учебного материала 

Особенности самоуправления в условиях лагерной смены. Функции 

самоуправления детей в лагере. Советы вожатому по организации 

самоуправления в отряде.  

2  

Тема 7.3 Методика 
оформления отрядных 

уголков. 

 

Содержание учебного материала 

Особенности оформления отрядного уголка. Основные рубрики отрядного 

уголка.  

2  

Практическое занятие 

Составить презентацию на тему «Отрядный уголок».  

 

2  

Тема 7.4 Методика 
организации и проведения 

подвижных игр в отряде. 
 

Содержание учебного материала 

Методика организации и проведения подвижных игр в отряде. Подбор игр 

с учётом возрастно-половых, морфофункциональных и индивидуальных 

особенностей, уровня их физической подготовленности. 

2  

Самостоятельная работа 

Составить перечень игр в отряде с учётом возрастно-половых, 

морфофункциональных и индивидуальных особенностей, уровня их 

физической подготовленности.  

4  

Тема 7.5 Методика 
организации и проведения 

отрядных мероприятий. 

 

Содержание учебного материала 

Методика подготовки и проведения отрядного мероприятия. Формы 

организации отрядных мероприятии.  

2  

Практическое занятие 

Разработка отрядных мероприятий в летних оздоровительных лагерях. 

2  
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Самостоятельная работа   

Разработать сценарий отрядного огонька. 
4   

Тема 7.6 Методика 
организации и проведения 

общелагерных 

мероприятий. 

Содержание учебного материала 

Методика организации и проведения общелагерных мероприятий. Типы 

мероприятий. Алгоритм разработки общелагерного мероприятия 

2  

Самостоятельная работа 

Разработать сценарий общелагерного мероприятия, с учетом названия 

смены.  

4  

Учебная практика: «Подготовка к летней практике» 
Раздел 1. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных  лагерях.  

Тема 1.Нормативно-правовое обеспечение деятельности  детского оздоровительного лагеря, процесса 
физического воспитания в лагере. 
Тема 2.Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 

охране жизни детей  при проведении физкультурно-оздоровительной  и спортивно-оздоровительной  

работы. 

Тема 3.Планирование и организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

работы  в летнем  лагере. 
Раздел 2. Организация и проведение в период отдыха и оздоровления детей массовых 

физкультурно-оздоровительных мероприятий различного уровня. 

Тема 1.Физкультурно-оздоровительные мероприятии  в режиме дня. 

Тема 2.Отрядные физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

Тема 3.Общелагерные  спортивно-оздоровительные мероприятия. 

Раздел 3. Современный подход к реализации программ дополнительного  образования детей   в 

области физической культуры в условиях детского оздоровительного лагеря. 

Тема 1.Организация и проведение неклассификационных соревнований с использованием подвижных 

игр.   

Тема 2.Дополнительные физкультурно-оздоровительные программы и занятия 

Тема 3. Методика организации и проведения подвижных  игр  на местности. 

Тема 4. Организация соревнований по туризму в оздоровительном лагере. 
Производственная практика (по профилю специальности): «Проведение внеурочных занятий и 

мероприятий по ФК иС» 

Виды работ: 

- анализ документов планирования и учета работы по организации и проведению внеурочной работы и 

занятий по программам дополнительного образования в области физической культуры; 
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- разработка и анализ  конспекта  физкультурно-оздоровительного мероприятия в режиме учебного дня 

учащегося; 

- наблюдение и анализ способов страховки, помощи и самостраховки на занятиях  физкультурой и 

спортом; 

- разработка положения  и  сценария проведения одной из форм общешкольной физкультурно-массовой 

или спортивной работы; 

- разработка программы проведения одной из нетрадиционных формы игровой деятельности детей 

«Путешествие в страну игр», «День игры», «Русские народные игрища»,«Богатырские потешки», 

«Волшебные классики», «Баскетбол – шоу» и др.;  

- проведение учебно-тренировочных занятий по видам спорта; 
- самоанализ внеурочных мероприятий и занятий   физической культурой; 

анализ физической подготовленности занимающихся. 

Раздел 1.  Технологии планирования внеурочной работы и занятий по программам 

дополнительного образования в области физической культуры. 

Тема 1. Алгоритм и документы  планирования внеурочной работы и занятий по физическому 

воспитанию.  

Тема 2. Планирование физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной работы в 

образовательном учреждении. 

Раздел 2. Физкультурно-оздоровительное направление  физического воспитания школьников. 

Тема 1. Задачи физкультурно-оздоровительного направления. Структура и формы физкультурно-

оздоровительного направления физического воспитания школьников. 

Тема 2. Методика физкультурно-оздоровительного направления физического воспитания в различных 

формах организации занятий в режиме учебного дня  школьника. 
Тема 3. Физкультурно-оздоровительные занятия в режиме учебного дня учащихся младшего возраста. 
Тема 4. Физкультурно-оздоровительные занятия в режиме учебного дня подростков. 

Раздел 3. Внеклассное направление физического воспитания школьников. 

Тема 1. Организация и управление внеклассным направлением физического воспитания школьников. 

Тема 2. Структура и формы внеклассного направления физического воспитания. 

Раздел 4. Методика организации и проведения занятий в различных формах  внеклассного 

направления физического воспитания школьников. 

Тема 1. Игровые интересы детей  и подростков. 

Тема 2. Подвижные игры в различных формах внеклассного направления физического воспитания. 

Тема 3. Особенности методики занятий в различных формах внеклассного направления физического 

воспитания. 

Тема 4. Методика проведения нетрадиционных форм игровой деятельности детей и подростков. 
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 Раздел 5. Общешкольное направление физического воспитания школьников. 

Тема 1.Построение и формы общешкольной физкультурно-массовой и спортивной работы. 

Тема 2.Дни здоровья и спорта. 
Тема 3.Организация и проведение неклассификационных соревнований с использованием подвижных 

игр. 

Тема 4.Физкультурно-спортивные праздники. 

Тема 5.Туристические слеты. Походы выходного дня. 

Раздел 6.  Спортивные соревнования по отдельным видам спорта 

Тема 1. Организация и проведение соревнований по легкой атлетике. 
Тема 2. Организация и проведение соревнований по спортивным играм. 

Тема 3. Подготовка и проведение соревнований по лыжным гонкам. 
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Производственная практика (по профилю специальности): «Летняя практика в оздоровительных 

лагерях» 

Виды работ: 
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- анализ нормативно-правовых документов  организация отдыха и оздоровления детей в загородных 

оздоровительных  лагерях; 

- анализ основных документов планирования и учета работы по физическому воспитанию в летнем 

оздоровительном лагере; 
- разработка отрядного плана досуговой деятельности и  физкультурно-оздоровительной работы; 

- составление комплексов утренней гигиенической гимнастики; 

- разработка игровых комплексов для различных возрастных групп детей и подростков; 

- разработка сценария проведения неклассификационных соревнований с использованиемподвижных 

игр; 
- проведение спортивных конкурсов, подвижных игр; 

- разработка сценария   проведения нетрадиционных форм  организации 

- игровой деятельности детей и подростков; 

подготовка отряда к участию в общелагерных мероприятиях. 

Раздел 1. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных лагерях. 

Тема 1. Основные цели и задачи работы педагогического коллектива при проведении смены,  

организации отдыха и оздоровления детей. 

Тема 2. Ответственность должностных лиц, обеспечивающих организацию отдыха и оздоровления детей, 

процесса физического воспитания. 

Тема 3. Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 

охране жизни детей  при проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Тема 4. Программа физического воспитания в  лагере как документ, результат, модель. 

Раздел 2. Содержание целостного педагогического процесса в организации отдыха и оздоровления 

детей. 

Тема 1. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми и подростками в летнем оздоровительном 

лагере. 
Тема 2. Нравственно-эстетическое воспитание и художественно-творческая деятельность в 

оздоровительном лагере. 
Тема 3. Познавательная деятельность в сфере физической культуры в оздоровительном лагере. 
Тема 4. Работа по патриотическому воспитанию детей и подростков средствами физической культуры. 

Тема 5. Работа по развитию творческих способностей детей  и  подростков в сфере физической 

культуры. 

Раздел 3.Организация и проведение в период отдыха и оздоровления детей, массовых 

физкультурно-оздоровительных мероприятий различного уровня. 

Тема 1. Принципы, методы и виды досуговой деятельности в сфере физической культуры. 
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Тема 2. Методика эффективной комплексной  организации физкультурно-оздоровительной деятельности 

в течение  лагерной смены. 

Тема 3. Особенности организации физкультурно-оздоровительной работы с различными категориями 

детей. 

Тема 4. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня: утренняя гигиеническая гимнастика, 
закаливание, купание. 
Тема 5. Отрядные физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

Тема 6. Общелагерные  физкультурно-оздоровительные и спортивно-оздоровительные мероприятия. 

Тема 7. Физкультурно-спортивные праздники. 

Тема 8. Методика организации и режиссура массовых мероприятий, мероприятий физкультурно-

оздоровительной направленности. 

Раздел 4. Современный подход к реализации программ дополнительного  образования детей  в 

области физической культуры в условиях детского оздоровительного лагеря. 

Тема 1. Игровые интересы детей  и подростков. 

Тема 2. Подвижные игры в различных формах организации процесса физического воспитания в 

оздоровительном лагере. 
Тема 3. Особенности методики занятий в различных формах физкультурно-оздоровительной работы в 

лагере. 
Тема 4. Организация и проведение неклассификационных соревнований с использованием подвижных 

игр. 

Тема 5. Методика проведения нетрадиционных форм игровой деятельности детей и подростков. 

Тема 6. Методика организации и проведения подвижных  игр  на местности. 

Тема 7. Дополнительные  физкультурно-оздоровительные программы и занятия в оздоровительном 

лагере. 
Тема 8. Физкультурно-оздоровительные занятия по интересам. 

Тема 9. Туристский поход в оздоровительном лагере. 
Раздел 5. Спортивные соревнования по видам спорта. 

Тема 1. Организация и проведение соревнований по легкой атлетике. 
Тема 2. Организация и проведение соревнований по спортивным играм. 

Тема 3. Малые Олимпийские игры. 

Раздел 6. Анализ деятельности студента в период  летней практики. 

Тема 1. Анализ отрядных мероприятий, результатов участия отряда в общелагерных мероприятиях. 

Тема 2. Подведение итогов смены, деятельности студента в период летней практики.  

Тема 3. Итоговая конференция по результатам  летней практики. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 

кабинета  «Организация и проведение внеурочной работы и занятий по 

программам дополнительного образования в области физической культуры», 

библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

«Организация и проведение внеурочной работы и занятий по программам 

дополнительного образования в области физической культуры» 

стол преподавателя;  

стул офисный поворотный; 

ученические столы;  

ученические стулья; 

доска классная 3-х секционная;  

шкаф книжный 2-х секционный;  

учебная, методическая, справочная литература, раздаточный материал, 

методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

студентов, материалы для контроля (тесты, электронные тесты, тексты с 
заданиями и др.). 

Технические средства обучения:  

компьютер; 

интерактивный мультимедийный комплекс (интерактивная доска, 
муль-тимедийный проектор); 

магнитно-маркерная доска. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и 

спорта: учебник для ССУЗов / И.С. Барчуков. – Изд. 2-е, доп. – М.: 

Физическая культура и спорт, 2012. – 368 с. 
2. Васильков А.А. Теория и методика спорта: учебник / А.А. 

Васильков. – Ростов н/Д.: Феникс, 2012. – 379 с. 
3. Железняк Ю.Д., Петров П.К. Основы научно-методической 

деятельности в физической культуре и спорте: Учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений. - М.: Академия, 2013. 

4. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. М.,2013. 
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5. Настольная книга учителя физической культуры / Под. ред. Л.Б. 

Кофмана; Авт.-сост. Г.И. Погадаев. М., 2012. 

6. Организация работы спортивных секций в школе: программы, 

рекомендации / авт.-сост. А.И. Каинов. – Волгоград: Учитель, 2013. – 167 с. 
7. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания: 

Учеб.для студ. фак. физ. культуры пед. ин-тов / Ж.К. Холодов, В.С. 

Кузнецов.- 10-е изд., испр. – М.: Физкультура и спорт, 2012. – 480 с. 
 

Дополнительные источники: 

 

1. Будинова Г.П. Организация летнего отдыха детей. М.: 2003. 

2. Изаак С.И. Управление физкультурно-оздоровительной работой: 

учебно-метод. пособие / С.И. Изаак, М.Х. Индреев, М.Н. Пуховская / под 

общ. ред. С.И. Изаак. – М.: Олимпия Пресс, 2012. – 96 с. 
3. Организация летнего отдыха детей и подростков. Сборник 

нормативных документов. М.: 2013. 

4. Погадаев Г.И. Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий в школе. 1-11 классы: метод. пособие / Г.И. 

Погадаев, Б.И. Мишин. – М.: Дрофа, 2012. – 110 с. 
5. Решетников Н.В. Физическая культура / Н.В. Решетников, Ю.Л. 

Кислицын. – М.: Изд-во "Мастерство", 2012. 

6. Спортивный клуб в детском оздоровительном лагере: учебно-

метод. пособие / авт.-сост. Л.В. Воронкова, М.А. Соломченко. – М.: 

Педагогическое общество России, 2013. -160 с. 
7. Физическое воспитание в школе / авт.-сост. Е.Л. Гордияш и др. – 

Волгоград: Учитель, 2013. – 379 с. 
8. Фурманов А.Г. Оздоровительная физическая культура / А.Г. 

Фурманов, М.Б. Юспа. – Мн.: Тесей, 2013. - 528 с. 
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5.Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля 

ПМ. 02 Организация и проведение внеурочной работы и 

занятий по программам дополнительного образования в 

области физической культуры 
Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Определять цели и 

задачи, планировать внеурочные 

мероприятия и занятия 

Определяет цели и задачи внеурочных 

мероприятий по физической культуре и 

спорту: соревнования, спортивные 
праздники, массовый физкультурно-

оздоровительные и спортивные 
мероприятия, туристические походы. 

Определяет  цели и задачи внеурочных 

занятий физической культурой и 

спортом: занятия в спортивных 

секциях и кружках. 

Планирует  внеурочные мероприятия 

по физической культуре и спорту: 

соревнования, спортивные праздники, 

массовые физкультурно-

оздоровительные и спортивные 
мероприятия, туристические походы. 

Планирует  внеурочные занятия 

физической культурой и спортом: 

занятия в спортивных секциях и 

кружках. 

Экспертная оценка, 
письменная работа, 
КР,  общественная 

презентация,  конкурс 

профессионального 

мастерства, научно-

практическая 

конференция, учебная 

и производственная 

практика, итоговый 

экзамен по 

дисциплине 

ПК 2.1. Определять цели и 

задачи, планировать внеурочные 

мероприятия и занятия. 

Организует  внеучебную  

воспитательную работу по физической 

культуре и спорту 

Организует двигательную активность, 

игровую, соревновательную 

деятельность школьников .  

Организует индивидуальную и  

самостоятельную работу с учащимся в 

процессе занятий спортом и туризмом 

Проводит мероприятия и занятия 

согласно плану, проекту.  

Решает  стихийно возникшие 
педагогические  ситуации, выявляет и 

разрешает конфликты. 

Конспект занятия, 

сценарий 

мероприятия,  

экспертная оценка, 
письменная работа, 
КР,  общественная 

презентация, 

междисциплинарный 

экзамен, конкурс 

профессионального 

мастерства, научно-

практическая 

конференция, учебная 

и производственная 

практика, защита 
реферата и курсовой 

работы. 

ПК 2.3. Мотивировать 

обучающихся, родителей (лиц, их 

заменяющих) к участию в 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

Определяет мотивы, спортивные 
интересы и потребности школьников. 

Использует методы развития 

положительной мотивации у 

школьников к занятиям спортом и 

Наблюдение за 
процессом 

постановки цели, 

организационным 

процессом, анализ 
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 туризмом. 

Формирует ответственность у 

учащихся за сохранение и укрепление 
собственного здоровья. 

Применяет приемы поощрения 

стремления ребенка к саморазвитию в 

сфере физической культуры и спорта. 
Мотивирует родителей к участию в 

физическом воспитании учащихся и 

совместной физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

отчетной 

документации, 

производственная 

практика, экспертная 

оценка результатов 

деятельности. 

ПК 2.4. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся 

Осуществляет педагогическую 

диагностику: физических качеств и 

двигательных способностей учащихся; 

двигательных умений, навыков. 

Выявляет  ошибки и причины их 

возникновения в технике изучаемых 

двигательных действий и определять 

методику их исправления. 

Осуществляет  контроль физического 

состояния учащихся в процессе 

выполнения физической нагрузки. 

Контролирует  физическое и 

психологическое состояние 
школьников на занятиях физической 

культурой и спортом. 

Оценивает  двигательные умения, 

навыки и динамику физического 

развития учащихся. 

Наблюдение, 
проверка 
документации, 

экспертная оценка 
результатов 

деятельности, 

итоговый экзамен по 

дисциплине. 

ПК 2.5. Анализировать 

внеурочные мероприятия и 

занятия 

Анализирует эффективность занятия и 

мероприятия на основе 
педагогического наблюдения. 

Анализирует физическую нагрузку на 

занятии с использованием метода 

пульсометрии. 

Анализирует общую и моторную 

плотность занятия, опираясь на 
результаты хронометрирования.   

Наблюдение, 
экспертная оценка 
пульсометрии и 

анализа результатов 

хронометрирования,  

экпертная оценка 
анализа плотности 

занятия. 

ПК 2.6. Вести документацию, 

обеспечивающую организацию 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

Учитывает возможности материальной 

базы  при построении тренировочных 

планов.  

Составляет календарь спортивно-

массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

Составляет организационные 
документы для проведения спортивных 

соревнований, спортивных праздников, 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий: положение, отчет, 
сценарий в соответствии с 
нормативными требованиями. 

Разрабатывает маршрут для 

Письменная работа, 
КР, экспертная 

оценка, итоговый 

экзамен по 

дисциплине. 
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проведения туристического похода в 

соответствии с нормативными 

требованиями. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Участвует в профессионально-

значимых мероприятиях (конференции, 

форумы и т.д.). 

 

Определяет значимость освоения 

ОПОП для дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

 

Психологическое 
анкетирование, 
наблюдение, 
собеседоване. 
Наблюдение за 
процессами оценки и 

самооценки, видение 
путей 

самосовершенствован
ия, стремление к 

повышению 

квалификации. 

Портфолио, 

рейтинговые и 

экспертные листы, 

журналы 

обучающихся.  

Защита ВКР, ГИА 

Участвует в профессионально-

значимых мероприятиях (конференции, 

форумы и т.д.). 

 

Планирует трудоустройство по 

профессии. 

Психологическое 
анкетирование, 
наблюдение, 
собеседование. 
Наблюдение за 
процессами оценки и 

самооценки, видение 
путей 

самосовершенствован
ия, стремление к 

повышению 

квалификации. 

Портфолио, 

рейтинговые и 

экспертные листы, 

журналы 

обучающихся. 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

Эффективно организует собственную 

деятельность. 

Разрабатывает  календарно-

Наблюдение за 
организацией 

деятельности. 
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профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

тематический план в соответствии с 
целью и задачами деятельности. 

Экспертиза 
календарно-

тематического плана. 
Выбирает эффективные способы 

решения в зависимости от 
профессиональной задачи. 

 

Аргументирует выбор способа решения 

профессиональной задачи. 

Презентация отчета. 
Наблюдение за 
организацией 

деятельности. 

Круглый стол, 

конференция по 

результатам 

практики. 

Анализирует эффективность способа и 

результат решения профессиональной 

задачи. 

Презентация отчета. 
Круглый стол, 

конференция по 

результатам 

практики.  

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Анализирует профессиональную 

ситуацию и определяет возможные 
риски. 

Наблюдение за 
организацией 

деятельности. 

Презентация 

аналитических 

материалов. 

Фиксирует нестандартную 

профессиональную ситуацию. 

Демонстрирует готовность к решению 

нестандартных ситуаций. 

Определяет возможные способы  

решения нестандартной ситуаций. 

Выбирает наиболее оптимальный 

способ решения, аргументирует выбор 

способа. 

Наблюдение за 
организацией 

деятельности. 

 

Конференция по 

результатам практики 

Отчет по результатам 

практики, ГИА. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития.  

Использует разнообразные источники 

информации (учебно-методические 
пособия, монографии, периодическую 

.печать, интернет и т.д.). 

Подбирает необходимое количество 

источников информации в 

соответствии с профессиональной 

задачей. 

Наблюдение за 
организацией работы 

с информацией 

Подготовка докладов 

и сообщений по 

учебным 

.дисциплинам 

Выполнение УИРС 

Защита ВКР. 

Систематизирует, обобщает 
имеющуюся информацию. 

Сопоставляет точки зрения различных 

авторов. Делает выводы. 

Определяет свою позицию по 

проблеме, аргументирует ее. 

Выполнение УИРС 

Защита ВКР. 

Экспертные и 

рейтинговые листы 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Использует  мультимедийные средства 
в профессиональной деятельности (ПК, 

мультимедиа-проектор, интерактивная 

доска). 
Использует в профессиональной 

Наблюдение занятий. 

Анализ конспектов 

занятий. 

Экзамен по учебной  

дисциплине. 
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деятельности программное 
обеспечение (презентации, 

публикации, фотошоп и т.д.). 

Защита УИРС, 

проектов, ГИА. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

 

Устанавливает  контакт  с членами 

группы. 

Организует совместную деятельность, 

является ее активным участником. 

Определяет свою позицию в 

зависимости от группы и ситуации. 

Принимает личность каждого члена 
группы, учитывает позицию каждого 

участника. 

Наблюдение за 
процессом 

взаимодействия. 

Диагностика 
межличностных 

отношений в группе. 
Выполнение 
проектной 

деятельности в 

коллективе. 
 

Владеет и использует интерактивные 
технологии в профессиональной 

деятельности. 

Создает доброжелательную атмосферу 

в детском коллективе. 
Владеет методиками сплочения 

коллектива и команды. 

Предупреждает и разрешает 
конфликтные ситуации. 

Ролевые игры 

Диагностика 
Проектная 

деятельность, КТД. 

Наблюдение занятий 

Самоанализ занятий, 

деятельност. 
Конференция по 

практике. 
Устанавливает психологический 

контакт с субъектами взаимодействия. 

Выбирает эффективную стратегию 

взаимодействия в зависимости от 
ситуации. 

Использует разнообразные средства 
общения (визуальные, аудиальные и 

т.д.). 

Диагностика 
Наблюдение за 
процессом общения. 

Ролевые игр. 

Экзамен по учебной 

дисциплине, ГИА. 

Защита УИРС, ВКР. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

Определяет цель деятельности в 

соответствии с требованиями к 

построению цели. 

Соотносит цель с планируемым 

результатом. 

Формулирует цель деятельности 

конкретную, точную, достижимую . 

Защита УИРС 

Экспертиза 
конспектов занятий 

Защита проекта 

Использует разнообразные средства 
предъявления материала. 
Стимулирует деятельность детей с 
помощью позитивного подкрепления. 

Создает соответствующее целям 

деятельности   образовательное 
пространство.  

Наблюдение занятий. 

Экспертиза 
конспектов занятий. 

Подбирает диагностический 

инструментарий в соответствии с 
особенностями детей. 

Осуществляет мониторинг развития 

личности ребенка. 
Определяет содержание деятельности в 

Наблюдение занятий. 

Экспертиза 
конспектов занятий. 

Экспертиза ФОС.  

Защита КР,  ВКР. 

Анализ психолого-
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соответствии с результатами 

мониторинга. 
 

педагогической 

характеристики  

ребенка. 
ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Владеет способами личностной 

рефлексии. 

Определяет возможности развития на 
основании самоанализа 
сформированности ПЗЛК, 

профессиональных компетенций. 

Диагностика 
Защита ВКР 

Экспертиза 
программы 

саморазвития. 

Круглый стол, 

конференция по 

результатам 

практики. 

Участвует в повышении квалификации, 

участвует в профессионально-

значимых мероприятиях (конференции, 

форумы и т.д.). 

Определяет направления 

самообразовательной деятельности на 
основании реализации программы 

саморазвития. 

Мониторинг участия 

в повышении 

квалификации,  в 

профессионально-

значимых 

мероприятиях 

(конференции, 

форумы и т.д.). 

Экспертиза 
аналитического 

отчета. 
 Определяет приоритетные направления 

саморазвития. 

Составляет план повышения 

квалификации. 

Экспертиза 
программы 

саморазвития. 

Анализ плана 
повышения 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность 

в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

Демонстрирует готовность к 

профессиональной деятельности в 

условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

Проявляет осведомленность в 

инновациях в системе образования. 

Обосновывает выбор технологий в 

соответствии с новыми целями и 

содержанием образования. 

Наблюдение за 
профессиональной 

деятельностью. 

Экспертиза 
аналитического 

отчета по результатам 

практики.Конференци
и по результатам 

практики. 

ГИА. 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 
обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

Анализирует условия безопасности  

реализации образовательного процесса. 
Составляет и реализует план работы по 

профилактике травматизма. 

Экспертиза плана. 
Наблюдение за 
деятельностью. 

Использует в профессиональной 

деятельности здоровьесберегающие 
технологии. 

Составляет и реализует план по 

сохранению и укреплению здоровья 

детей. 

Экспертиза план. 

Наблюдение за 
деятельностью.  

Владеет способами оказания первой 

медицинской помощи. 

Ролевые игры. 
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Составляет и реализует план 

деятельности по защите детей и 

взрослых в чрезвычайных ситуациях. 

Экспертиза плана. 
Наблюдение за 
деятельностью. 

Ролевые игры. 

ОК 11. Строить 

профессиональную деятельность 

с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм. 

Разрабатывает содержание 
деятельности в соответствии  

правовыми нормами. 

Наблюдение за 
деятельностью. 

Экспертиза 
конспектов занятий. 

ГИА. 

ОК 12. Владеть базовыми и 

новыми видами физкультурно-

спортивной деятельности. 

Владеет техникой соревновательных, 

специально-подготовительных и 

общеподготовительных упражнений. 

Использует технические действия для 

решения соревновательных задач. 

Владеет методом демонстрации 

физических упражнений при 

проведении занятий по физической 

культуре и спорту. 

Экспертная оценка. 
Двигательные тесты 

по физической 

подготовленности 

Выполнение 
спортивных разрядов 

и званий 

Участие в 

соревнованиях 

ОК 13. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе  

с применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Демонстрирует интерес к выполнению 

воинской обязанности с применением 

полученных профессиональных знаний 

 

Экспертная оценка 
компетенции 

обучающихся в 

процессе освоения 

основ военной 

службы в условиях 

учебных сборов . 
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